Правила для въезжающих в Германию в связи с
пандемией коронавируса SARS-CoV-2 / COVID-19

ИНТЕРНЕТ

www.bundesgesundheitsministerium.de

www.zusammengegencorona.de

Уважаемые путешественники!
Добро пожаловать в Германию! При въезде в страну просим вас соблюдать следующие важные
предписания:


Если вы прибываете в Федеративную Республику Германию наземным, морским или воздушным
транспортом, и в период до 14 дней перед этим находились в области повышенного риска, вы
обязаны — за исключением приведенных ниже случаев — сразу после прибытия отправиться прямо
по месту жительства или в другое подходящее место и постоянно оставаться там в течение 14 дней
(карантин).



Область повышенного риска — это государство или регион за пределами Федеративной Республики
Германии, в котором на момент вашего прибытия в Федеративную Республику Германию существует
повышенный риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Институт им. Роберта Коха постоянно
обновляет список областей повышенного риска, доступный по ссылке: https://www.rki.de/covid-19risikogebiete



Данное обязательство действует на основании положения федерального законодательства № 1 § 32
в сочетании с положением № 2 пункта 1 § 30 Закона о защите от инфекционных болезней.
Несоблюдение данного обязательства считается административным правонарушением и влечет за
собой штраф в размере до 25 000 евро.



Вы также обязаны сообщить адрес места вашего пребывания на территории Федеративной
Республики Германии компетентному органу здравоохранения. Для этого следует использовать
выданную перевозчиком форму прибытия. Соблюдение обязательства о пребывании на карантине
контролирует
уполномоченный
департамент
здравоохранения;
адрес
в
Интернете:
https://tools.rki.de/plztool/



Если в период до 14 дней перед прибытием в Германию вы находились в области повышенного
риска, после прибытия вы обязаны по запросу компетентного департамента здравоохранения или
другого уполномоченного государством учреждения предоставить подтверждение прохождения
тестирования на коронавирус SARS-CoV-2. В противном случае вы обязаны по запросу пройти данное
тестирование.



Кроме того, в течение 72 часов после прибытия вы можете пройти данное тестирование бесплатно
даже при отсутствии такого запроса (независимо от того, идёт ли речь о прибытии из страны с
повышенным риском). Для этого позвоните на горячую линию медицинской регистрационной службы
по телефону 116 117.



В соответствии с положениями федерального законодательства для определённых групп лиц
действуют исключения из обязательств по соблюдению карантина и прохождению тестирования. К
ним, помимо прочего, относятся лица, пересекающие Федеративную Республику Германию
транзитом. В соответствии с законодательными положениями федеральных земель отрицательный
результат теста может служить основанием для снятия карантина.



Даже при получении отрицательного результата теста вы обязаны незамедлительно обратиться в
уполномоченный департамент здравоохранения в случае возникновения в течение 14 дней после
прибытия характерных симптомов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 (одышка, приступы
кашля, лихорадка, потеря обоняния или вкусовых ощущений).
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Ваше Федеральное министерство здравоохранения

Области повышенного риска

Указания по гигиене

